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Введение

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Красноярский леспромхоз”;  ОАО “Красноярский леспромхоз”
б) место нахождения эмитента: 660012, г.Красноярск, ул. Гладкова, д. 4, офис 4-04
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):236-10-26, 
236-11-00
г) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: 
 
 вид: Акция обыкновенная именная (Вып.1)
 категория (тип): акция обыкновенная
 серия (для облигаций)
 количество размещенных ценных бумаг 18301
 номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)  1 руб.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет

	Лица, входящие в состав органов управления эмитента:


Генеральный директор: Моисеенко Татьяна Николаевна 1960г.

Члены совета директоров:

Беляев Юрий Анатольевич                   1938г.
Кабаева Татьяна Владимировна          1977г.
Моисеенко Татьяна Николаевна           1960г.
Пивкин Владимир Александрович        1937г.
Рыбников Сергей Вениаминович          1954г.
Селезнева Нина Михайловна               1952г.
Щербак Маргарита Дмитриевна           1940г.
 



	Сведения о банковских счетах эмитента:


в  Филиал ОАО  "УРАЛСИБ " г. Красноярск
р/сч   40702810800230001048     к/сч     30101810900000000996  БИК     040407996
ИНН  2464006609  КПП 246401001    ОКВЭД   70.20.2     ОКПО   05027512

1.3. Сведения об аудиторе эмитента:
Официальное название: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-правовой «Центр-Аудит».
Сокращенное название: ООО «ФП «Центр-Аудит»
Юридический адрес: 660021, г.Красноярск, пр. Мира, 152/2.
Фактическое местонахождение(Почтовый адрес): 660012, г.Красноярск, ул. Матросова, 2, оф.402.
Телефон/факс (3912)66-69-08,422-705
Лицензия № Е008484 от 04.09.2007г.  выдана на основании решения лицензирующего органа № 554 на проведение общего аудита действительна с 04.09.2007г. до 04.09.2012г.03.09.2007г.
Свидетельство о государственной регистрации: № 14795 серия 5Б от 28.12.1994г. выдано Администрацией г. Красноярска.



финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2008г.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Кандидатура аудитора эмитента рассматривается на заседании совета директоров общества и утверждается годовым общим собранием акционеров.

Размер вознаграждения  аудитора определяется договором.

	Сведения об оценщике эмитента


В 1 полугодии 2009г услугами оценщика не пользовались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента:  нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет  нет.

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя      
На 01.07.2008г.
На 01.07.2009г.
Стоимость чистых активов эмитента,
руб.  


23136

23747
Отношение    суммы    привлеченных
средств к капиталу и резервам, %  

9,93


8,3
Отношение   суммы    краткосрочных
обязательств    к    капиталу    и
резервам, %                       

9,87

8,1
Покрытие платежей по  обслуживанию
долгов, %                         

37,5

15,2
Уровень               просроченной
задолженности, %                  

Нет

Нет
Оборачиваемость        дебиторской
задолженности, раз                

1,2

0,8
Доля дивидендов в прибыли, %      

Нет

Нет
Производительность труда,    руб./
чел.                              

238830

192106
Амортизация к объему выручки, %   
2,07
3,03


2.2. Рыночная капитализация эмитента    
Эмиссии ценных бумаг не производилось

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
Кредиторской задолженности свыше одного года нет.

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│    Наименование кредиторской     │на 01.07.2008   на 01.07.2009г. │
│         задолженности            ├──────────────┬─────────────────┤
│                                  │До одного года│До одного года   │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│поставщиками и подрядчиками, руб. │    23000     │       1000      │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │      х       │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│персоналом организации, руб.      │    321000    │      614000     │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │       х      │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │
│бюджетом    и     государственными│    1693000   │       1119000   │
│внебюджетными фондами, руб.       │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │       х      │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб.                     │       х      │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченные, руб. │       х      │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб.                │       х      │                 │
├──────────────────────────────────┼──────── ─────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченные, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в   том   числе   облигационные│              │                 │
│   займы, руб.                    │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в   том   числе    просроченные│       х      │        X        │
│   облигационные займы, руб.      │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская задолженность,│   247000     │    196000       │
│руб.                              │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │       х      │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.                       │   2284000    │    1930000      │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе итого просроченная,│       х      │        X        │
│   руб.                           │              │                 │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘


2.3.2. Кредитная история эмитента   -  кредитами не пользовались

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента  нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 эмиссии не было.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Открытое акционерное общество “Красноярский леспромхоз”;  ОАО “Красноярский леспромхоз”

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Свидетельство о государственной регистрации № 195 от 09.04.1993г. выдано Администрацией Свердловского района г. Красноярска.

ОГРН  1022402302460

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента  13 лет, эмитент создан на неопределенный срок.

Открытое акционерное общество “Красноярский леспромхоз”, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992г. № 721 .


3.1.4. Контактная информация

660012 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова, д.4, офис 4-04
т. (3912) 36-10-26, факс (3912) 36-10-14

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  2464006609

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента  нет 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД  70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента аренда нежилых помещений, а/услуги

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Указываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период.

Наименование показателя          
Отчетный период
Аренда
001.07.08
01.07.09
Объем выручки от продажи продукции (работ,
услуг), руб.                              

11225000

9029000
Доля от общего объема выручки, %          
100
100


Описывается общая структура себестоимости эмитента.

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│         Наименование статьи затрат       │   Отчетный период 
│                                          !   01.07.08   01.07.09
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Сырье и материалы, %                      │   3,2       10,0    │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Приобретенные    комплектующие    изделия,│                     │
│полуфабрикаты, %                          │                     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Работы    и    услуги    производственного│                     │
│характера,     выполненные      сторонними│    22,4     7,9     │
│организациями, %                          │                     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Топливо, %                                │     3,8     2,8     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Энергия, %                                │    19,0    19,7     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Затраты на оплату труда, %                │    34,1     41,3    │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Проценты по кредитам, %                   │                     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Арендная плата, %                         │                     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Отчисления на социальные нужды, %         │    8,7      10,3    │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Амортизация основных средств, %           │    2,4     3,4      │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Налоги,   включаемые    в    себестоимость│    6,3     4,2      │
│продукции, %                              │                     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Прочие затраты (пояснить), %              │                     │
│   амортизация по нематериальным  активам,│   0,1       0,4     │
│   %                                      │                     │
│   вознаграждения   за  рационализаторские│                     │
│   предложения, %                         │                     │
│   обязательные страховые платежи, %      │   0,1       0,3     │
│   представительские расходы, %           │                     │
│   иное, %                                │             0,1     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Итого: затраты на производство и   продажу│   100       100     │
│продукции (работ, услуг)  (себестоимость),│                     │
│%                                         │                     │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Справочно: выручка от  продажи   продукции│                     │
│(работ, услуг), % к себестоимости         │   114,2     103,9   │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий: ,
Основной вид деятельности не лицензируется

3.2.7. Совместная деятельность эмитента: нет

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

3.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.1. Основные средства

Способ начисления амортизации   линейный


На 01.07.2008
На 01.07.2009
Наименование гр-пы ОС

Первоначальная стоимость, руб.


Сумма начисленной амортизации

Первоначальная стоимость, руб.


Сумма начисленной амортизации
Здания
18865617
7524344
18865617
7741527
Сооружения
33107
24954
33107
26017
Передаточные устройства

18708

18708

18708

18708
Машины и оборудование

4801535

4583649

4926929

4679550
Транспорт
4476095
4237371
4476095
4422106
Производственный и хозяйственный инвентарь

232078

126786

232078

146882
итого
28427140
16515812
28552534
17034790


IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя      
На 01.07.08
На 01.07.09
Выручка, руб.               
11225000
9029000
Валовая прибыль, руб.             
1393000
338000
Чистая прибыль                    
(нераспределенная          прибыль
(непокрытый убыток)), руб.        
624000
-4000
Рентабельность        собственного
капитала, %                       
2,7
Нет
Рентабельность активов, %         
2,5
Нет
Коэффициент чистой прибыльности, %
5,6
Нет
Рентабельность продукции (продаж),
%                                 
12,4
3,7
Оборачиваемость капитала          
0,5
0,4
Сумма   непокрытого   убытка    на
отчетную дату, руб.               
245000
нет
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса    
0,1
нет


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Уменьшение прибыли за счет сокращения сдаваемых в аренду площадей

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств


Наименование показателя      
01.07.08
01.07.09
Собственные  оборотные   средства, руб.                          
9200000
10103000
Индекс постоянного актива         
0,6
0,6
Коэффициент текущей ликвидности   
5,0
6,25
Коэффициент быстрой ликвидности   
4,9
6,0
Коэффициент автономии  собственных
средств                           
0,9
0,9


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:

а) размер уставного капитала эмитента:  18301 руб. соответствует учредительным документам

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента;
,
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента;

г) размер добавочного капитала эмитента: 23362000, 
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы)- 367000.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств : нет
ж) общую сумму капитала эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы): 


4.3.2. Финансовые вложения эмитента  нет

4.3.3. Нематериальные активы эмитента  нет


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

                         нет
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента


V. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
  Органами управления Обществом являются:
-общее собрание акционеров
-совет директоров
-генеральный директор 

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об АО;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79  Федерального закона об АО;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных  Федеральным законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.



К компетенции совета директоров  общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55  Федерального закона об АО;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII  Федерального закона об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено  Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества;
12) создание филиалов и открытие представительств общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X  Федерального закона;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI  Федерального закона;
15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
К компетенции Генерального директора  Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции  Собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Изменения в Устав внесены на основании внеочередного собрания акционеров Общества.
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Генеральный директор 
Моисеенко 
Татьяна Николаевна    1960г.                высшее                         				20,02

ФИО
Год рождения
образование
Должность за последние 5 лет
Доля %
Заработная плата за 2008г.
Беляев Юрий Анатольевич
1938
высшее
Технический директор
0,20
147672
Кабаева Татьяна Владимировна
1977
высшее
Экономист
-
216258
Моисеенко Татьяна Николаевна
1960
Высшее
Генеральный директор
20,02
-
Пивкин Владимир Александрович
1937
Высшее
Пенсионер
0,01
-
Рыбников Сергей Вениаминовия
1954
Высшее
Зам. генерального директора
0,81
422250
Селезнева Нина Михайловна
1952
Высшее
Гл. бухгалтер
0,01
415597
Щербак Маргарита Дмитриевна
1940
Высшее
Нач. юридического отдела
-
127919

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Постоянно действующая ревизионная комиссия
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Члены ревизионной комиссии

ФИО
Год рождения
Образование
должность
Заработная плата 
За 2008г.
Доля обыкновенных акций %
Верхола Ольга Николаевна
1948
Ср.спец.
Начальник ОМТС

154732

0,02
Горохова Наталья Федоровна
1959
Ср.спец
бухгалтер

223375

0,01
Мартынюк Галина Павловна
1950
Ср.спец
бухгалтер

218752

0,01
Берсенев Игорь 
Иванович
1949
Ср.спец
пенсионер
-
0,01
Садовникова Ольга
Владимировна
1974
Высшее
Зам. гл. бухг.
230041
-
Жуковская Валентина
Леонидовна
1950
среднее
вахтер
139519
-

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя         
01.07.08
01.07.09
Среднесписочная численность    работников, чел                                      
47
47
Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее
профессиональное образование, %           
17,0
17,0
Объем денежных средств, направленных    на
оплату труда, руб.                        
3354000
3593000
Объем денежных средств, направленных    на
социальное обеспечение, руб.              
857000
897000
Общий   объем   израсходованных   денежных
средств, руб.                             
4211000
4490000


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента


Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала-158 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

ООО “ЕЛЬ”                                    3660 обыкновенных акций  -23,47%
Моисеенко Татьяна Николаевна   3663 обыкновенных акции –20,02%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")  -нет 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│  Вид дебиторской задолженности   │    01.07.08       01.07.09     │
│                                  ├──────────────┬─────────────────┤
│                                  │До одного года│До одного года   │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская          задолженность│              │                 │
│покупателей и заказчиков, руб.    │   2765000    │    4883000
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская    задолженность    по│              │                 │
│векселям к получению, руб.        │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская          задолженность│              │                 │
│участников    (учредителей)     по│              │                 │
│взносам в уставный капитал, руб.  │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Дебиторская    задолженность    по│              │                 │
│авансам выданным, руб.            │              │                 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая дебиторская  задолженность,│              │                 │
│руб.                              │    6381000   │    5977000      │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб.                       │   9146000    │    10860000     │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│   в том числе итого просроченная,│              │        X        │
│   руб.                           │              │                 │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Бухгалтерский баланс Ф №1 
 Отчет о прибылях и убытках ф №2
Прилагаются

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

 квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Бухгалтерский баланс Ф №1 
Отчет о прибылях и убытках ф №2
Прилагаются

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
 Учетная политика эмитента осуществляется согласно приказа утвержденного генеральным директором отдельно для целей налогообложения и бухгалтерского учета.
Прилагается.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

На 01.07.2008
На 01.07.2009
Наименование гр-пы ОС

Первоначальная стоимость, руб.


Сумма начисленной амортизации

Первоначальная стоимость, руб.


Сумма начисленной амортизации
Здания
18865617
7524344
18865617
7741527
Сооружения
33108
24954
33108
26017
Передаточные устройства

18708

18708

18708

18708

Изменения  в составе недвижимого имущества произошли в истекшем финансовом годе.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте  дополнительных сведений нет

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

                                нет
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
                                нет
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
                                нет 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание Акционеров
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента – заказное письмо
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований- 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента- Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, дату проведения собрания определяет Совет директоров .
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений- 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)- 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
                               нет 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций - обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции-1 руб.
количество акций, находящихся в обращении-18301
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)-нет
количество объявленных акций -нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента -нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента -нет
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 19-1-П-248  21.04.1993г.
права, предоставляемые акциями их владельцам:
 
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
                          нет
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
                           нет  
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
                                                 нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
                            нет      
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
                            нет
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
                             нет
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
                              нет
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
                             нет  
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
                             нет 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента - нет

8.10. Иные сведения - нет














АКТИВ
Код
Показателя 
На начало года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
                   I.Внеоборонтые активы



Основные средства
120
11815
11518
Незавершенное строительство
130
1408
1408
Долгосрочные финансовые вложения
140
3
3
Отложенные налоговые активы
145
679
715
                                                                     Итого по разделу I
190
13905
13644
                    II. Оборотные активы



Запасы
210
686
494
        в том числе:
  сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

618

401
  расходы будущих периодов
216
68
93
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

11034

10860
         в том числе:
   покупатели и заказчики

241

4016

4883
Денежные средства
260
653
723
                                                                     Итого по разделу II
290
12373
12077
БАЛАНС
300
26278
25721




БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 30 Июня 2009 г.
Организация ОАО "Красноярский леспромхоз" Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности аренда собственных нежилых помещений
Организационно-правовая форма	форма собственности
ОАО                                                                                                           .
Единица измерения	тыс руб
Местонахождение (адрес)
660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова, д.4, оф.4-04
по ОКПО
коды
0710001
2009/6/30
05027512
2464006609/246401001
70202
47
16
384
Форма N21 по ОКУД             
Дата (год, месяц, число)
ИНН
по ОКОПФ / ОКФС
	по ОКЕИ






по ОКВЭД



Код
На начало
На конец


ПАССИВ

строки
отчетного года
отчетного





периода


1

2
3
4

III. Капитал и резервы





Уставный капитал


410
18

18
Добавочный капитал


420
23363
23363
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
371

367


Итого по разделу III
490
23752
23747
IV. Долгосрочные обязательства




Отложенные налоговые обязательства

515
25

44

Итого по разделу IV
590
25

44
V. Краткосрочные обязательства




Кредиторская задолженность


620
2501
1930
в том числе:






поставщики и подрядчики


621
-

1
задолженность перед персоналом организации

622
444

614
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
188

227
задолженность по налогам и сборам

624
1695
892
прочие кредиторы


625
174

196


Итого по разделу V
690
2501
1930
БАЛАНС


700
26278
25721
Форма 0710001 С.2
































				Моисеенко						Селезнева Нина
Руководитель                   Татьяна Николаевна	         Главный бухгалтер               Михайловна
		(подпись)      (расшифровка подписи)				       (подпись)       (расшифровка подписи)



30 Июля 2009г.	


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

                               за период с 1 Января по 30 Июня 2009г.	
КОДЫ
0710002

2009

06

30

05027512

2464006609/246401001

70202

47

16


384
						
					Форма № по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация  ОАО «Красноярский леспромхоз»                                                           по ОКПО 
 
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                       ИНН

Вид деятельности  аренда собственных нежилых помещений                               по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                  форма собственности

ОАО                                                                                                         по ОКОПФ/ ОКФС

Единица измерения:                   тыс.руб                                                             по ОКЕИ
        

	
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Наименование
код


1
2
3
4
    Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка   (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)



010



9029



11225
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(8691)
(9832)
Валовая прибыль
029
338
1393
Прибыль (убыток) от продаж
050
338
1393
   Прочие доходы и расходы



Прочие доходы
090
21
160
Прочие расходы
100
(359)
(632)
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-
921
Отложенные налоговые активы
141
36
104
Отложенные налоговые обязательства
142
(19)
(4)
Текущий налог на прибыль
150
(21)
(327)
Налоговые санкции
180
-
(70)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(4)
624
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

4

6
								








Форма 0710002 С.2



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕИ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период
За аналогичный период



предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
-
156
-
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(расшифровка подписи)

Селезнева Нина Михайловна (расшифровка подписи)
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